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Насилие в семье 

Что такое насилие? 

Насилие – психологическое и физическое давление на человека с целью 
принуждения его к определенным действиям. Насилие может быть физическим, 
психологическим и половым. В современном обществе мы постоянно сталкиваемся с 
той или иной формой насилия. Кто же обычно действует с позиции силы для 
достижения своих целей? 

 Насилие со стороны государства. Зачастую к насилию прибегают власть 
имущие с целью подчинения граждан. 

 Насилие со стороны отдельного человека, например, в семье. Именно в семье 
наиболее часто существуют разные формы насилия. 

Причины насилия 

В психологии насилие расценивают 
как проявление агрессии. Склонность к 
насилию может быть наследственной или 
приобретенной в результате негативного 
жизненного опыта, например, в 
асоциальной среде. Распространению 
насилия способствуют не только 
проявления насилия со стороны 
отдельных личностей, но и отношение к 
этой проблеме общества в целом. 
Например, насилие в семье зачастую обусловлено стереотипом, что мужчина – глава 
семьи, поэтому женщина должна ему подчиняться. С молчаливого одобрения 
общества совершаются многие преступления в семье (изнасилования, побои и т.п.). 
Одной из основных причин насилия является неспособность людей при 
возникновении конфликта просто поговорить и прийти к компромиссному решению 
проблемы. Зачастую люди склонны решать проблемы только с помощью силы, 
считая насилие лучшим аргументом. 

Волны насилия охватывают целые страны во время политических переворотов, 
когда в обществе меняется система ценностей. Также часто насилие возникает среди 
молодых людей, которые таким образом протестуют против определенных 
общественных норм и правил. Иногда организуются агрессивные молодежные 
движения или банды, для которых насилие и причинение боли является нормой 
жизни. 
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Проблема насилия в семье 

Семья – группа живущих вместе родственников (муж, жена, дети), в которой 
должны царить любовь и взаимопонимание. Однако в действительности часто все 
совсем не так. Насилие в семье является одной из наиболее распространенных 
проблем современного общества. Чаше всего насилие направлено против жены или 
спутницы жизни. Женщины нуждаются в защите, поэтому растет число приютов, 
дающих им кров и защиту от озлобленных супругов. Дети в семье также достаточно 
часто подвергаются насилию: их бьют, насилуют, морят голодом и т.п. Такие 
преступления очень часто скрываются и окружающие зачастую даже не 
догадываются, что происходит за порогом дома внешне вполне приличной и 
благополучной семьи. 

Насилие в семье и закон 

Едва ли не до середины XIX в. в некоторых странах мужчины имели 
закрепленное законом право подвергать своих жен физическому наказанию. Насилие 
в семье и сегодня достаточно распространено, об этом свидетельствует множество 
фактов. 

За жестокое обращение с ребенком предусмотрена уголовная ответственность, 
однако чаще всего никто не знает (или не хочет знать) о том, что происходит в 
семьях. Образуется замкнутый круг, люди, подвергавшиеся избиениям в детстве, 
затем сами воспитывают своих детей в страхе. 

Насилие в СМИ 

Постоянно растет число преступлений: вандализм, грабежи, нанесение 
телесных повреждений, изнасилования, убийства – все это признаки растущей 
агрессии в обществе. Возрастающую агрессивность в определенном смысле 
стимулируют сцены насилия, которые постоянно присутствуют в средствах массовой 
информации. Исследования доказывают, что сцены насилия в средствах массовой 
информации развивают у детей, подростков и даже взрослых жестокость и 
равнодушие к чужим страданиям. Чем чаще ребенок по телевидению будет видеть 
сцены насилия и жестокости, тем больше вероятность, что он сам будет действовать 
с позиции силы. 

Сцены насилия на телевизионных экранах стали обыденным явлением. 
Телевизор смотрят и дети, которые привыкают видеть жестокость и смерть. Ребенок 
постоянно видит страшные сцены, что воспитывает в нем равнодушие к чужому горю 
и страданию. Жестокость и агрессия есть даже в мультипликационных фильмах для 
детей. В них также показаны насилие и убийства. Раньше были совсем другие 
мультфильмы – добрые, воспитывающие в детях ласку и отзывчивость. 
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От насилия в семье не застрахован никто 

Семья – это ячейка общества. Каждый человек стремится иметь семью, чтобы 
не быть одиноким, воспитывать детей и жить вместе с любимым человеком. Именно в 
семье человек обретает счастье, покой, уют, поддержку, а иногда и весь смысл жизни. 
Однако зачастую то, что люди создавали, руководствуясь самыми прекрасными 
желаниями, любовью и мечтами о счастливом будущем заканчивается настоящим 
кошмаром – семья становится не опорой, а источником постоянных страданий. 
Например, в Германии скандалы, которые заканчиваются избиениями происходят 
едва ли не в каждой десятой семье. Очень часто муж избивает и насилует свою жену, 
издевается над детьми. Чаще всего это происходит в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Проблема насилия в семье характерна для всех слоев 
общества. Однако обычно достоянием гласности становятся случаи насилия именно в 
асоциальных семьях. Хотя достаточно часто насилие встречается и во внешне 
вполне благополучных семьях. Юристы полагают, что около половины всех случаев 
насилия происходит в таких семьях. 

Женщина – жертва насилия в семье 

Обычно жертвой насилия в семье становится женщина. Около 60% женщин, 
погибших насильственной смертью, были убиты своими партнерами. Говоря о тех 
случаях, когда жертвой насилия становится один из партнеров, необходимо 
учитывать причину данной ситуации. 
Партнеры в критической ситуации 
часто прибегают к насилию, что 
значительно ухудшает их совместную 
жизнь. Морально и физически 
причиняют боль, угрожают убийством 
обычно при возникновении следующих 
проблем: отсутствие жилья, работы, 
незапланированная беременность, 
болезнь или финансовые трудности. 
Это обычно усугубляется 
злоупотреблением алкоголя. Такое 
агрессивное поведение возможно и в 
том случае, если у одного из 
партнеров есть серьезные 
психические нарушения. Если в 
детстве ребенку не уделяли 
достаточно внимания, и он часто подвергался насилию, то это ведет к нарушению 
формирования его личности и нормального психического развития. Такой ребенок 
может вырасти озлобленным и агрессивным. 



 

Скачано с сайта: https://mgpls.schools.by/ 
 

 

Помощь при насилии в семье 

Женщинам, испытывающим насилие в семье, нелегко принять помощь чужих людей. 
Часто они бояться обращаться за помощью. Такие женщины стесняются и не желают 
обращаться в судебные инстанции по поводу избиений и насилия. 

Милиция 

Если партнер начал драку, то, позвонив в милицию, Вы скорее всего сможете 
получить помощь. Однако милиция не может решать все семейные конфликты, 
поэтому в правоохранительные органы следует обращаться только в крайних 
случаях. 

Друзья 

Пары, насилие в жизни которых стало повседневностью, часто отдаляются от своих 
друзей и замыкаются в себе. Однако многие продолжают общение с друзьями и, 
возможно, к ним они могли бы обратиться за помощью. Даже в том случае, если 
друзья не могут им непосредственно помочь, то откровенная беседа и 
психологическая поддержка очень важны и зачастую помогают обрести силы и 
противостоять насилию. 

Учреждения 

Сегодня в каждом большом городе имеются общественные женские организации, 
куда каждая женщина может обратиться за помощью. В экстренных случаях возможно 
получение круглосуточной психологической помощи по специальному телефону 
доверия. 

Женщины, подвергающиеся частым избиениям и унижениям, зачастую очень 
терпеливы. И лишь когда чаша терпенья переполнится, они решаются на развод. 
Однако если насилие становится повседневным, то развестись необходимо как 
можно скорее. 

Может ли помочь психологическое лечение? 

В результате насилия у человека возникают проблемы не только физического, но и 
психологического характера, причем именно последние труднее всего 
преодолеваются. Психологические проблемы помогут решить сеансы психотерапии. 

 


